
ВЫПИСКА 

из протокола № 2 

заседания Ученого совета 

Института педагогики 

от 28 сентября 2020 г.  

 

СЛУШАЛИ: об организации учебного процесса в весеннем семестре 2020-

2021 учебного года в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по дисциплинам (модулям), 

практикам, ВКР, включенным в Основную образовательную программу 2020 

года набора студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль: Музыкальное образование). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: дополнить Основную образовательную программу 2020 

года набора студентов по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль: Музыкальное образование) разделом «Использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

применяемых в осеннем семестре 2020-2021 уч. г. (таблица прилагается). 

Таблица – Использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий по дисциплинам (модулям), практикам, 

ВКР в осеннем семестре 2020-2021уч.г. 

 

Дисциплина или другой 

вид учебной работы 

ФИО преподавателя 

и вид электронного взаимодействия 

преподаватель-студент по дисциплине 

Теория и методика игры на 

основном музыкальном 

инструменте* 

СиротюкЕ.Я. 

e-mail (e.sirotyuk@donnu.ru) 

ВК (https://vk.com/id589035896) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3m24/2GzquTbg4) 

Остенный В.В.  

e-mail (v.ostennyy@donnu.ru) 

ВК  (https://vk.com/id276578775)  

Облако  (https://cloud.mail.ru/public/52t6/oQZwQMNUC) 

Skype(live:.cid.cdeb6be784e013bb) 

Гончарова В. С. 

e-mail (vk.goncharova@donnu.ru) 

ВК (https://vk.com/dolcevictoria) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/5MTd/4m64D6fjt) 

Сольфеджио 

Гризоглазова Я.Ю.  

e-mail (ya.grizoglazova@donnu.ru) 

ВК (https://vk.com/id59065722) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/5wz8/43sa4tChi) 
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Председатель 

Ученого совета  

Института педагогики    ____________ Е.В. Еремка 

 

Секретарь ученого совета   ____________ А.Э. Хасьянова 
 

Русский язык и культура 

речи 

ПлахтийТ.П.  

e-mail (t.plakhtiy@donnu.ru) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2zfd/2rxHCbo5i/ ) 

Гордиенко В.П. 
e-mail (v.gordienko@donnu.ru ) 

Облако(https://cloud.mail.ru/public/2DRQ/4tR9TZegM/) 

Иностранный язык 

Полякова В.А. 

e-mail (v.polyakova@donnu.ru) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/41ri/5hjCmGMwh/) 

Психология 

Картузова Н.А. 
e-mail (n.kartuzova@donnu.ru) 

Облако ( https://cloud.mail.ru/public/3ATD/33ayqRgPu/ ) 

Ленский В.О. 

e-mail (v.lenskiy@donnu.ru ) 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

ЕремкаЕ.В. 

e-mail (e.eremka@donnu.ru) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/2YC1/4yDLbXkAt) 

Надеина Л.Е. 

e-mail (l.nadeina@donnu.ru) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/42JE/wTaw6BFL7) 

Основы охраны труда 

Яценко В.А 

e-mail (v.yatsenko@donnu.ru) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/4FoJ/4WmesEkGs) 

Лазурченко Е.К. 

e-mail (kf.do@donnu.ru) 

Физическая культура  

Мельничук Ю.В. 

e-mail (yu.melnichuk@donnu.ru)  

ВК (https://vk.com/club193341009)  

Некрылов И.В. 

e-mail(i.nekryilov@donnu.ru) 

ВК (https://vk.com/id136119937) 

История педагогики 

Дихтяренко Г.И.  

e-mail (g.dihtyarenko@donnu.ru) 

Облако (https://cloud.mail.ru/public/3NDE/GxWwFwGvJ ) 

История 

Филатов Ю.И. 

e-mail (yu.filatov@donnu.ru) 

ВК ( https://vk.com/club193121417 ) 
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